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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Безопасность жизнедеятельности  

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 15.01.05 

СПО Сварщик (электросварочные и газосварочные работы).  
 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии: Дисциплина 

входит в Профессиональный цикл в раздел Общепрофессиональные 

дисциплины. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; 

 применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

профессии; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

профессией; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной 

службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим; 

 действовать в экстремальных и чрезвычайных ситуациях(р); 

 идентифицировать основные опасности среды обитания человека, 

оценивать риск их реализации, выбирать методы защиты от 

опасностей применительно к сфере своей профессиональной 

деятельности и способы обеспечения комфортных условий 

жизнедеятельности(р). 

знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при 
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техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том 

числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

 способы защиты населения от оружия массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 

родственные профессиям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим; 

В результате изучения дисциплины должны быть сформированы 

общие компетенции 

- ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

- ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

- ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, 

нести ответственность за результаты своей работы. 

- ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

- ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

- ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

- ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

профессиональные компетенции 

- ПК 1.1. Выполнять типовые слесарные операции, применяемые при 

подготовке металла к сварке. 

- ПК 1.2. Подготавливать газовые баллоны, регулирующую и 

коммуникационную аппаратуру для сварки и резки. 

- ПК 1.3. Выполнять сборку изделий под сварку. 

- ПК 1.4. Проверять точность сборки. 
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- ПК 2.1. Выполнять газовую сварку средней сложности и сложных узлов, 

деталей и трубопроводов из углеродистых и конструкционных сталей и 

простых деталей из цветных металлов и сплавов. 

- ПК 2.2. Выполнять ручную дуговую и плазменную сварку средней 

сложности и сложных деталей аппаратов, узлов, конструкций и 

трубопроводов из конструкционных и углеродистых сталей, чугуна, 

цветных металлов и сплавов. 

- ПК 2.3. Выполнять автоматическую и механизированную сварку с 

использованием плазмотрона средней сложности и сложных аппаратов, 

узлов, деталей, конструкций и трубопроводов из углеродистых и 

конструкционных сталей. 

- ПК 2.4. Выполнять кислородную, воздушно-плазменную резку металлов 

прямолинейной и сложной конфигурации. 

- ПК 2.5. Читать чертежи средней сложности и сложных сварных 

металлоконструкций. 

- ПК 2.6. Обеспечивать безопасное выполнение сварочных работ на 

рабочем месте в соответствии с санитарно-техническими требованиями и 

требованиями охраны труда. 

- ПК 3.1. Наплавлять детали и узлы простых и средней сложности 

конструкций твёрдыми сплавами. 

- ПК 3.2. Наплавлять сложные детали и узлы сложных инструментов. 

- ПК 3.3. Наплавлять изношенные простые инструменты, детали из 

углеродистых и конструкционных сталей. 

- ПК 3.4. Наплавлять нагретые баллоны и трубы, дефекты деталей машин, 

механизмов и конструкций. 

- ПК 3.5. Выполнять наплавку для устранения дефектов в крупных 

чугунных и алюминиевых отливках под механическую обработку и 

пробное давление. 

- ПК 3.6. Выполнять наплавку для устранения раковин и трещин в деталях 

и узлах средней сложности. 

- ПК 4.1. Выполнять зачистку швов после сварки. 

- ПК 4.2. Определять причины дефектов сварочных швов и соединений. 

- ПК 4.3. Предупреждать и устранять различные виды дефектов в сварных 

швах. 

- ПК 4.4. Выполнять горячую правку сложных конструкций. 

Дисциплина углубляет и расширяет полученные студентами знания и 

умения при освоении дисциплин общеобразовательного цикла за счет 

отражения 

 сформированности понятий о нормах русского, родного (нерусского) 

литературного языка и применение знаний о них в речевой практике 

(Русский язык и литература) 

 сформированности коммуникативной иноязычной компетенции, 

необходимой для успешной социализации и самореализации, как 
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инструмента межкультурного общения в современном поликультурном 

мире (Иностранный язык) 

 владения комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом 

процессе (История) 

 владения умениями применять географические знания для объяснения и 

оценки разнообразных явлений и процессов, самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 

изменению ее условий (География) 

 сформированности представлений о компьютерных сетях и их роли в 

современном мире; знаний базовых принципов организации и 

функционирования компьютерных сетей, норм информационной этики и 

права, принципов обеспечения информационной безопасности, способов 

и средств обеспечения надежного функционирования средств ИКТ 

(Информатика) 

 владения современными технологиями укрепления и сохранения 

здоровья, поддержания работоспособности, профилактики 

предупреждения заболеваний, связанных с учебной и производственной 

деятельностью (Физическая культура) 

 сформированности представлений о культуре безопасности 

жизнедеятельности, в том числе о культуре экологической безопасности 

как о жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а 

также как о средстве, повышающем защищенность личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное 

влияние человеческого фактора (ОБЖ) 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 
 

 


